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ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ АИСТЫ НЕ 

УЛЕТАЮТ ИЗ МИНСКА НА ЗИМОВКУ? 

28 сентября 2019  

Нынешней зимой в районе ул. Ташкентской недалеко от Свислочи минчане могли 
наблюдать необычное зрелище. По тротуару, игнорируя прохожих, не спеша 
прогуливался аист. Почему эта заметная птица не отправилась на зимовку в Африку? 

— В последние годы зимовать в Беларуси, в том числе в Минске, остаются более 20 
аистов, — пояснил специалист общественной организации «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» Семен Левый. — Такая же тенденция наметилась и в Европе. 

Например, из Испании и Португалии в более жаркие страны не улетают более 
10 тыс. птиц. В Минске пять лет подряд оставался на зиму аист в микрорайоне 
Шабаны. Местные жители его подкармливали, и он прекрасно себя чувствовал. 
Остаются не только больные или травмированные птицы. Свою роль играют 
потепление, незамерзающие водоемы, наличие возле города источников пищи. 
Живущие под Минском аисты приспособились круглый год кормиться на полигоне 
«Тростенецкий». Трогать птиц нежелательно: вмешательство человека — большой 
стресс для них.  

10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ БЕЛЫХ АИСТОВ 

1. Это лесостепные птицы, и раньше они всегда сооружали гнезда на деревьях. 
Сейчас диких аистов в природе почти не осталось. Почувствовав, что 
от соседства с человеком, где есть корм и защита, можно получать пользу, они 

стали селиться на кровлях сельских хат. Со временем крыши стали крыть 
шифером, металлом, пластиком, на которых гнезда не держатся. Пернатые 

переместились на столбы, водонапорные башни. Иногда устраивают гнезда 
в необычных местах — на скирдах сена, стрелах неработающих кранов. 
В Минском зоопарке свили гнездо на вольере хищных птиц. 

2. Аист — символ белорусской земли. Издревле люди считают его святой птицей, 
что отражено в народных преданиях и легендах. А также хранителем семейного 
очага, духом-покровителем дома. 

3. Численность белого аиста в Беларуси оценивается в 22–22,5 тыс. гнездящихся 

пар, что составляет 10 % от всей мировой популяции. Их любимый регион — 
Полесье. Но селятся и на Минщине, в Минском районе, встречаются и в столице. 

4. Аисты питаются насекомыми, лягушками, змеями, ящерицами, рыбой, 

мелкими грызунами. 
5. На зимовку белые аисты летят в Африку, преодолевая при этом около 10 тыс. км 

(если считать по прямой). Но так как птицы не в состоянии долго парить и 

совершать большие перелеты над морем, им приходится делать значительные 
крюки по суше. Над водой выбирают только короткие промежутки между 

берегами. Старшее поколение добирается до южных краев своими группами, 
младшее — своими.   

6. У аистов есть свои брачные традиции. Первым с зимовки обычно возвращается 
самец и обустраивает гнездо, потом прилетает самочка. Некоторые пары 

образуют многолетний устойчивый союз. Однако и у них случается всякое. 
В одной деревне жители наблюдали за семейной драмой птиц. Самец вернулся 

с зимовки на старое гнездо. Подправил его и стал ждать «половинку». И в это 
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время возле него приземлилась чужачка. А у аистов такое правило: они создают 
пару с первой прилетевшей к нему аистихой. Когда вернулась старая подруга, 
то увидела измену. Разгорелся скандал: самки махали крыльями, шипели друг 

на друга, пытаясь прогнать соперницу. Самец же стоял в сторонке и ждал, кто 
победит. В конце концов, одна из претенденток перебазировалась на другое 
гнездо неподалеку. И аист стал жить на две семьи. Однако случаются и 

романтические истории. 

 

— Мы со студентами 15 лет наблюдаем за аистами в Воложинском районе, — 
рассказала заведующая лабораторией орнитологии НПЦ НАН Беларуси Ирина 
Самусенко. — Туда вот уже три года на свое гнездо прилетает аист, который был 
рожден и окольцован в Польше восемь лет назад. Чтобы загнездиться в Воложине, 
ему пришлось сместиться на 800 км восточнее своих родных мест. Скорее всего, 
прилетел в Беларусь за понравившейся ему самочкой.  

7. У аистов нет голосового аппарата. Они не способны издавать звуки горлом. 
Только характерное клекотание — удары одной части клюва о другую. 

8. Высиживают птенцов оба родителя, хотя кто и когда именно, не разберешь: пол 

у них определить сложно. Считается, что самка на кладке сидит чаще. Впервые 
недели жизни одна из взрослых птиц постоянно находится на гнезде, охраняя 

птенцов и закрывая их крыльями то от солнцепека, то от дождя. Засуха, жара 
и недостаток влаги часто губят выводок. И только опытные родители своим 
малышам приносят воду в клюве или с водорослями. Первый свой вылет 

птенцы совершают не ранее чем на 50-й день жизни. До этого питаются 
родительским кормом — дождевыми червями, водными жуками. 

9. Аисты весят около 4 кг и имеют рост примерно 1,2 м. Их век — в среднем 10–

15 лет, но есть долгожители, которые при хороших условиях могут прожить и 
более 30 лет. Много птиц гибнет на путях миграции, где их отстреливают, а 
также на линиях электропередачи от ударов током. 

10. Аисты спят, стоя на одной ноге и поджав другую, а меняют их прямо во 
время сна, не просыпаясь. 


